
Тест по физике 
Механические колебания 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. На горизонтальной верёвке подвешены четыре маятника разной длины (см. рис.). Если отклонить 
маятник А от положения равновесия и отпустить, то 

 
1) все маятники будут иметь частоту колебаний, равную частоте колебаний маятника А 
2) амплитуда колебаний маятника D будет самой большой 
3) амплитуда колебаний маятника В будет самой большой 
4) частота колебаний маятника В будет больше частоты колебаний маятника D 

2. На рисунке дан график зависимости координаты колеблющегося математического маятника от 
времени. 

 
Амплитуда и период колебаний соответственно равны 

1) 0,5 м; 1 с 
2) 1 м; 1 с 
3) 1 м; 2 с 
4) 0,5 м; 2 с 

3. У взрослого человека сердце делает 60 сокращений в минуту. Определите частоту сокращений 
сердечной мышцы. 
4. Математический маятник совершает свободные колебания около положения равновесия, обозначен-
ного точкой О (см. рис.). 

 
Как при движении маятника от точки О к точке А меняется модуль его скорости и модуль горизонталь-
ной составляющей ускорения? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. 

Физическая величина 
А) модуль скорости 
Б) модуль горизонтальной составляющей 
ускорения 

Характер изменения 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

 
 



5. Изучая колебания пружинного маятника, ученик подвешивал к пружинам разной жёсткости грузы 
разной массы и измерял число N полных колебаний за одно и то же время. Результаты измерений 
изображены на рисунке. 

 
Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспериментальных 
наблюдений? 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) при увеличении массы груза в 4 раза период колебаний увеличивается в 2 раза 
2) при уменьшении жёсткости пружины в 2 раза период колебаний не меняется 
3) при увеличении массы груза в 2 раза период колебаний уменьшается в 2 раза 
4) при увеличении массы груза в 4 раза частота колебаний увеличивается в 2 раза 
5) при увеличении массы груза в 4 раза частота колебаний уменьшается в 2 раза 

6. Один из возможных способов перемещения многотонных сооружений в древности заключался в том, 
что две команды с помощью канатов раскачивали каменную глыбу из стороны в сторону, а другие две 
команды поочерёдно тянули в перпендикулярном направлении оторвавшиеся от земли части глыбы. 
Этот метод получил название «кантование». На каком физическом явлении он основан? Ответ 
поясните. 
  



Тест по физике 
Механические колебания 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. На горизонтальной верёвке подвешены четыре маятника разной длины (см. рис.). Если отклонить 
маятник А от положения равновесия и отпустить, тогда 

 
1) все маятники будут иметь разную частоту колебаний 
2) амплитуда колебаний маятника С будет больше амплитуд колебаний маятников В и D 
3) амплитуда колебаний маятника D будет самой большой 
4) период колебаний маятника D будет меньше периода колебаний маятника В 

2. На рисунке дан график зависимости координаты колеблющегося математического маятника от вре-
мени. 

 
Амплитуда и частота колебаний соответственно равны 

1) 0,4 м; 5 Гц 
2) 0,2 м; 2,5 Гц 
3) 0,4 м; 2,5 Гц 
4) 0,2 м; 5 Гц 

3. У взрослой здоровой кошки нормальная частота пульса 120 ударов в минуту. Определите период 
сокращений сердечной мышцы. 
4. Математический маятник совершает свободные колебания около положения равновесия, обозначен-
ного точкой О (см. рис.). 

 
Как при движении маятника от точки В к точке О меняется модуль его скорости и модуль 
горизонтальной составляющей ускорения? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения 

Физическая величина 
А) модуль скорости 
Б) модуль горизонтальной 

 

Характер изменения 
1) увеличивается 
2) уменьшается составляющей ускорения 
3) не изменяется 

 
 
 



5. Изучая колебания пружинного маятника, ученик подвешивал к пружинам разной жёсткости грузы 
разной массы и измерял число N полных колебаний за одно и то же время. Результаты измерений 
изображены на рисунке. 

 
Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений? 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) при уменьшении массы груза в 4 раза период колебаний увеличивается в 2 раза 
2) при увеличении жёсткости пружины в 4 раза период колебаний уменьшается в 2 раза 
3) при увеличении жёсткости пружины в 4 раза частота колебаний уменьшается в 2 раза 
4) при уменьшении массы груза в 4 раза частота колебаний увеличивается в 2 раза 
5) при увеличении массы груза в 4 раза частота колебаний увеличивается в 2 раза 

6. Танцевальный коллектив исполнял на дощатой сцене групповой ритмичный танец. При быстрой 
смене ритма танца один из танцоров получил травму ноги. Возможно ли дать этому объяснение с точки 
зрения физики? На каком физическом явлении основывается эта версия? Ответ поясните. 
  



Ответы на тест по физике 
Механические колебания 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-4 
3. 1 Гц 
4. А2 Б1 
5. 15 
6. Явление резонанса 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3. 0,5 с 
4. А1 Б2 
5. 24 
6. Явление резонанса 

 


